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Территориальный отдел №9 

Госадмтехнадзор 

Московской области 
 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

 

Межрегиональная Общественная Организация по содействию защи-

те прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«РУСИЧЪ» (далее - МОО «РУСИЧЪ»),  в свой адрес получила письменное со-

общение Территориального отдела №9 от 03.05.2017. № 6ТГ-ТО9-12191, в ко-

тором сообщается о  подтверждение нарушений, в отношении  ненадлежащего 

состояния и содержания зданий, территорий и ограждений общеобразователь-

ных учреждений, и учреждений дополнительного образования в мкрн. Чкалов-

ский, г. Щѐлково,   раннее выявленных и предоставленных в Госадмтехнадзор, 

добровольными помощниками МОО «РУСИЧЪ» (копия письма- прилагается).  

  В письме Территориального отдела №9 от 03.05.2017. № 6ТГ-ТО9-12191, так-

же сообщалось о том, что приняты меры в соответствии с Законом Московской 

области №37/2016-ОЗ  от 04.05.2016 «Кодекс Московской области об админи-

стративных правонарушениях»,  административного характера к должностным 

лицам допустившим нарушения.   

 

МОО «РУСИЧЪ» сообщает, что по состоянию на 07.12.2018,  выявлен-

ные нарушения Территориальным отделом №9, которые  указанны в письме от 

03.05.2017. № 6ТГ-ТО9-12191, остались без изменения и не устранены. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ по объектам: 

 

1. Детский сад № 27 «Берѐзка» (Институтская ул., д.14"А") общеразвиваю-

щего вида имеет ненадлежащее состояние забора по всему периметру 

детского сада. Ненадлежащее состояние забора угрожает безопасности 

жизни и здоровья детей, которые ходят в это учреждение. С тыльной сто-

роны и со стороны школы №11 забор состоит из ржавых металлических 

прутьев с окончаниями в виде заостренных стрел!  От центрального входа 

на территорию сада да забора школы №11 забор состоит из ржавой, мес-

тами погнутой, арматуры и покосившихся разваливающихся от времени 

железобетонных столбов. Со стороны пруда на ограждении имеются ос-

татки колючей проволоки.   
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2. В непосредственной близости к  забору детского сада №16 «Солнышко» 

(Щелково, мкр.Чкаловский, ул.Циолковского,д.4А)  и  у парковки авто-

мобилей рядом с детским садом навалы порубочных остатков (лежат не-

сколько месяцев.  

 

 
 

    



3. Ограждение МАОУ лицея №14 им. Ю.А. Гагарина, Щелковского муни-

ципального района (ул. Институтская, д.18 с.1) по периметру разного ви-

да. Нормальное только со стороны фасада.  

В нарушении п.8 ст.27 закона МО "О благоустройстве в МО" забор с 

тыльной стороны состоит из секций, со ржавой и местами порванной сет-

ки-рабицы.  

Со стороны старого госпиталя отсутствует цельное ограждение. Имеется 

угроза обрушения забора. Ржавые конструкции ограждения имеют откло-

нения от вертикальной плоскости, отсутствуют прутья в ограждении.  

Со стороны ул. Жуковского конструкция забора проржавела, краска об-

лезла.  

Несмотря на то, что в соответствии с законом МО "О благоустройстве в 

МО" запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограж-

дения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения срочно-

го ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать про-

центов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вер-

тикали может повлечь его падение, администрация Щелковского муни-

ципального района и Территориальный отдел № 9 территориального 

управления Госадмтехнадзора Московской области должных мер до на-

стоящего времени не принимал.  

Создается постоянная угроза жизни и здоровью детей. В нарушении за-

кона МО "О благоустройстве в МО" ограждение собственниками (право-

обладателями) земельного участка, на котором данное ограждение уста-

новлено, не содержится в чистоте и порядке.  

Вдоль забора со стороны стадиона (напротив торца дома №37 ул. Инсти-

тутская) навалы бытового мусора (ветки деревьев, сгнившая листва и 

трава). 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

4. МБОУ СОШ №11 им.Г.С.Титова (Щелково, мкр.Чкаловский 

ул.Институтская,д.5). 

Здание по периметру имеет трещины на фасаде (особенно спортзал).  

 Отслаивание штукатурки на фасаде по периметру. 

 У здание хозяйственного назначения окна без стекла.  

 Забор имеет отклонение от вертикали, прутья погнуты и т.д.  

 Пешеходная дорога к школе разрушена. 

 Напротив забора школы строения из отходов строительных материалов, 

крысы бегают. 

 Забор стройки ЖСК Горизонт свисает над территорией школы, разру-

шен, мусор со стройки летит на территорию школы.  

 В углу территории школы со стороны пруда и примыкание к забору дет-

ского сада Березка навалы мусора. 

 Общий забор школы и детского сада требует замены (отклонение от вер-

тикали и разрушение железо- бетонных столбов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" Щел-

ковского муниципального района Московской области (Щѐлково, Супру-

на. 

На территории "Лесная сказка", за зданием, поломанные и поваленные 

деревья. 

 Покос травы ежегодно в летний период не производится.  

Летом 2018 во время ремонта строители закапывали строительный мусор 

на территории сада.  

На территории "Лесная сказка" (напротив «БИРШОП» через дорогу) 

(второе здание) столбы освещения требуют демонтажа.  

Не задействованы в системе освещения и установлены при постройке 

здания много десятков лет назад. 

 

 

 

 



 





 
 

 

На основании изложенного,  МОО «РУСИЧЪ» просит Вас: 

1. Привлечь к  административной ответственности  по ст. 6.3. КоАП РФ ви-

новных должностных лиц, с  внесением представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения.  

2. Ответ о принятых мерах, в соответствии  с п.4 ст.10 Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации",  прошу предоставить на официальный адрес 

электронной почты МОО «РУСИЧЪ»: moo.rusich@gmail.com.  

 

  

 

Председатель  

Московского областного  Д.В.Паршин 

отделения организации                       

  

 

Приложение на  _____2_____ листах. 

 

 

 

 

 





 


